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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

Какова история Военной присяги в России? Упоминания о ней 
относятся к IX веку. В тот момент основу вооруженной силы Киев-
ской Руси составляла княжеская дружина. Клятвоприношению на 
верность князю обычно предшествовало действо, проверявшее бу-
дущих дружинников на физическую выносливость, ловкость, силу. 
Торжественное обязательство принималось в присутствии свя-
щенника. Разновидностью служебной присяги являлась поручная 
запись. Она предусматривала письменные гарантии какого-либо 
лица, в том числе и родственника, за рекрутируемого. Таким обра-
зом, ритуал военной клятвы основывался не только на страхе отлу-
чения от церкви, но и на моральной ответственности перед своими 
поручителями. 

 В России в XVI - XVII веках простолюдин попадал в армию 
не добровольно, а «по прибору», то есть по царскому указу. 
Чтобы пушкарь или стрелец попали в войско, требовалось, 
чтобы за них поручились товарищи. Это ручательство фикси-
ровалось на бумаге - составлялся специальный документ. Эту 
форму можно считать первой дошедшей до наших дней воен-
ной присягой русской армии. 

Ярким, проникновенным действием выглядел обряд принесе-
ния священного обета на службу Отечеству во времена Петра I. По 
петровскому уставу присяга должна была приноситься солдата-
ми «при полку или роте, при распущенном знамени». Присягаю-
щий обязан был, произнося текст присяги, «положить левую руку 
на Евангелие, а правую руку поднять вверх с простертыми двумя 
большими персты». После принесения присяги в строю прися-
гающие подписывали индивидуальные клятвенные обещания - 
«присяжные листы». 

 В 80-е годы XIX века текст присяги был переписан более 
современным языком с сохранением всех заложенных в него 
положений. Это было единственное изменение петровской при-
сяги, просуществовавшей 201 год - с 1716-го по 1917-й. 

В апреле 1918 г. Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет (ВЦИК) утвердил единый текст присяги для всей 
армии. Сама присяга тогда называлась «Формула торжествен-
ного обещания». В марте 1922 года советское правительство 
приняло специальное постановление о приведении к присяге 
всех воинов армии и флота.

С образованием Советского Союза в текст первой присяги 
были внесены изменения. Вместо слов «Советской Республи-
ки» и «Россия» следовало говорить «Союз Советских Социали-
стических Республик». Эта редакция текста присяги, утвержден-
ная в сентябре 1923 года, просуществовала без изменения 16 
лет, до 1939 года. А 3 января 1939 года в силу вступил новый 
вариант присяги.

 Последняя по счету версия текста присяги Советской ар-
мии была утверждена Президиумом Верховного Совета СССР 
23 августа 1960 года. Эта присяга просуществовала дольше 
всех - 31 год, до самого распада Советского Союза. 

Текст ныне действующей Военной присяги утвержден Фе-
деральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-Ф3 (1998 г). 

Беспредельная преданность российских воинов свое-
му долгу доказана кровью, пролитой ими на полях сражений 
Гражданской и Великой Отечественной войн, их славными по-
бедами над врагами Родины.

Если в армии проходят Курс молодо-
го бойца, то у нас перед принятием клят-
вы мальчишки начинают изучать основы 
строевой подготовки (одиночное хожде-
ние, воинское приветствие, доклад, стро-
евые приемы в составе подразделений).

До принятия клятвы ребятам не дают 
увольнения. Для некоторых это становит-
ся первым серьезным испытанием. Быва-
ет, что мальчишка не выдерживает новой 
обстановки, не получается у него привы-
кнуть к другим условиям обучения, жизни. 
И он возвращается в обычную школу.

По традиции с принятием клятвы 
каждому кадету вручили его собственное 
удостоверение. На празднике присутство-
вали родные и близкие ребят, ведь в такой 
важный день им как никогда была нужна 
теплая поддержка и вера!

Кадетская клятва – это та же самая 
военная присяга в армии. Единственное 
отличие, что у нас ребята принимают ее 
без оружия в руках.

Под занавес праздника прошли по-
казательные выступления кадет (в виде 
комплексных упражнений десантников). 
Ребята доказали, что достойны не просто 
называться кадетами, а быть ими!

P.S. Своими впечатлениями подели-
лись главные виновники торжества – ре-
бята, только что ставшие кадетами.

Степан Кулик:
- Сначала волновался, конечно. Ро-

дители все-таки приехали, смотрят на 

меня… Потом волнение пропа-
ло: сделал все, как учили. После 
клятвы – радость.Быть каде-
том – это почетно, это хорошая 
физическая подготовка. И я хочу 
в будущем стать военным!

Сергей Скворцов:
- Казалось, что мы высту-

пим не очень. Но все хорошо 
промаршировали, рассказали 
клятву. Потом одни эмоции: 
встреча с родителями, первое 
увольнение… Кадетство – это 
отличное воспитание и образова-
ние. Конечно, и я мечтаю о воен-
ной службе. Иначе я не пошел бы 
сюда учиться!

Иван Макеич:
- Когда мы только приехали в корпус, 

было непривычно. Потом втянулись, ста-
ли учиться ходить строем. За день очень 
уставали, но это того стоило! В день 
принятия клятвы мы четко сработали 
(гораздо лучше, чем на тренировках). 
Мне кажется, что у нас было достой-
ное выступление.

Кадет – это душевная доброта, 
дисциплина, хорошее образование. Все, 
чему нас учат, может пригодиться во 
взрослой жизни. Я мечтаю поступить в 
медицинскую академию.

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ...

БЫТЬ КАДЕТОМ - ПОЧЕТНО!

8 октября 2016 года в нашем 
кадетском корпусе состоялось 
ежегодное торжественное меро-
приятие – принятие учащимися 
кадетской клятвы (в этом учеб-
ном году сформировано четыре 
8-х класса). До этого момента 
ребята являются обычными вос-
питанниками школы, после – уже 
настоящими кадетами, будущими 
защитниками Отечества.



Сам праздник – День частей и со-
единений специального назначения 
– закреплен за 24 октября (именно в 

этот знаменательный день, 66 лет на-
зад, министр Вооружённых сил СССР 
и Военный министр СССР, маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский под-
писал директиву о начале формирова-
ния отдельных рот спецназначения). 
Это сравнительно молодой военный 
праздник, он был установлен 31 мая 
2006 года Указом Президента РФ.

Военный комиссар Нижегородской 
области, полный кавалер орденов Му-
жества, полковник запаса Владимир 

Николаевич Паков приветствовал 
военнослужащих 96-й бригады:

«Дорогие товарищи! Дорогие 
офицеры, солдаты! Разрешите 
поздравить Вас с наступающим 
праздником! 66 лет – это много или 
мало? Для истории – это, наверное, 
миг. Для человека – достаточно 
много. За 66 лет спецназовцы по-
крыли себя неувядаемой славой, слу-
жа в горячих точках…

Хочу пожелать Вам всего самого 
хорошего! Тренируйтесь, но никогда 
не применяйте свои знания в боевой 
обстановке! С праздником, друзья!»

После этого Владимир Николае-
вич, согласно приказу Министра обо-
роны РФ №587 от 22 августа 2016 
года, присвоил майору Валерию Пав-
ловичу Козлову, начальнику ГБОУ 

«НКК ПФО имени генерала армии Мар-
гелова В.Ф.» очередное воинское зва-
ние – подполковник.

Праздничное мероприятие завер-
шилось показательными выступле-
ниями разведчиков 96-й бригады ГРУ 
(сначала они штурмовали здание, за-
хваченное условными террористами, 
а потом демонстрировали различные 
приемы рукопашного боя) и музыкаль-
ным концертом.

Звучали песни о войне, о славных 
защитниках Родины. О тех, кто вер-
нулся домой и о тех, кто пал смертью 
храбрых во имя мирного неба над го-
ловами родных, близких, знакомых и 
незнакомых людей.

P.S. В гостях у 96-й бригады побы-
вали и наши ребята.

Данила Севрюгин: 
- Мне понравилось показательное 

выступление! Раньше я никогда не 
видел своими глазами, как действуют 
военнослужащие в боевых условиях. 
Конечно, сегодня все было условно, но 
все равно смотрелось здорово. А слу-
жить я мечтаю в ВДВ.

 Александр Касаткин:
- Было интересно посмотреть на 

обмундирование солдат, на их строе-
вую и огневую подготовку… Я хотел бы 
еще побывать на таких мероприятиях!

Субботним днем 22 октября 
на базе военной части 96-й от-
дельной бригады глубинной раз-
ведки ГРУ (она сформирована в 
Нижнем Новгороде относитель-
но недавно) отметили 66-ю го-
довщину образования войск спе-
циального назначения.
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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

Программа была очень насыщен-
ной. Она состояла из нескольких бло-
ков.
•	 Интеллектуальные конкурсы (ком-

плексное испытание по дисципли-
нам ГИА, викторина по Второй миро-
вой войне, страноведению и Уставу 
Вооруженных Сил РФ, сочинение на 
патриотическую тему);

•	 Спортивные состязания (эстафета 
4x100 м, бег на 1000 м, метание грана-
ты, подтягивание на перекладине, пла-
вание вольным стилем, армрестлинг);

•	 Соревнования по военно-приклад-
ным дисциплинам (полоса препят-
ствий, стрельба из пневматической 
винтовки, строевая подготовка, не-
полная разборка и сборка автомата);

•	 Творческий конкурс «визитка».
По итогам всех соревнований наша 

команда в составе Смирнова Владими-
ра, Рыбакова Владислава, Бесчастнова 
Даниила, Сергеева Владимира, Кирил-
лова Алексея, Новикова Семена, Рысина 
Дмитрия, Шуверова Михаила, Штыкарева 
Вячеслава, Шульмана Егора, Квасницына 
Дмитрия, Ионова Дмитрия, Киселева Са-

велия, Гаврилова Его-
ра, Жаворонкова Дми-
трия, Жукова Сергея, 
Кишечникова Михаила, 
Пророкова Ильи, Усо-
ва Дмитрия, Хомякова 
Виталия (запасные – 
Данилов Андрей и Хла-
бутин Алексей) заняла 
третье общекомандное 
место.

Во многих дисциплинах ребята за-
няли призовые места в личном зачете, 
а в общекомандном зачете мы первен-
ствовали в конкурсе «визитка», мета-
нии гранаты и беге на 1000 м.

«Нам очень понравилось в Во-
ткинске, - рассказывает Дмитрий Ио-

нов. – Соревнования такого 
рода проходили впервые. 
Все было на высшем уровне. 
Приняли нас хорошо.

Я собирал и разбирал ав-
томат, бегал, метал грана-
ту. Хочу еще поучаствовать 
в таких соревнованиях!»

Даниил Бесчастнов со-
гласен со своим товарищем по 
команде:

«Да, нас очень тепло встретили! 
Там хорошо, уютно… В чем я прини-
мал участие? Сочинение и тесты по 
предметам.

Я уверен, что такие фестивали 
нужно постоянно проводить среди ка-
детских корпусов!»

НАШИ ПАРНИ СПРАВИЛИСЬ!
С 23 по 25 сентября 2016 года 

в городе Воткинске (Удмуртская 
республика) на базе Удмуртско-
го кадетского корпуса состоялся 
первый фестиваль кадетских кор-
пусов ПФО «Кадет Приволжья».
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САЖЕНЦЫ ПОБЕДЫ

За зданием школы усилиями трех 
классов («девятые» привезли саженцы 
из леса, «десятые» выкопали лунки, а 
«восьмым» поручили самое ответствен-
ное дело – посадку молодых сосен и од-
ного дуба) была разбита Аллея Победы.

Конечно, деревья зашумят здесь еще 
не скоро, но все-таки: начало уже положе-
но. И кто знает, если многие саженцы при-
живутся, то со временем Аллея превра-
тится в самый настоящий Парк Победы с 
лавочками и дорожками для прогулок.   

«Сейчас у подрастающего поколе-
ния и всей страны самая главная за-
дача – сохранить и приумножить наше 

исконное богатство. Лес!
Все вы знаете пословицу: каждый 

мужчина должен посадить дерево, по-
строить дом и вырастить сына. Се-
годня вы посадите свое первое дерево 
здесь, на территории кадетского корпу-
са! Наверное, вам будет интересно при-
йти сюда через несколько лет и посмо-

треть, как оно рас-
тет», - приветство-
вала ребят в начале 
акции заместитель 
начальника по вос-
питательной работе 
Н.А. Василенко.

Государственный 
лесной инспектор Ба-
лахнинского межрай-
онного лесничества 
А.А. Гарцев показал 
восьмиклассникам, 
как правильно нужно 
сажать молодую со-

сну (если дело хорошо пойдет, то из лес-
ничества привезут саженцы кедра, голубой 
ели, некоторых плодовых деревьев) и по-
благодарил ребят за участие в акции и на-
стоящую любовь к родной природе.

Меньше чем за час наши ребята 
дружно справились с работой. И 13 ок-
тября 2016 года уже вошло в историю 
кадетского корпуса как начало новой 
жизни сосен. Да, пока они еще совсем 
маленькие и хрупкие, но скоро они по-
тянутся ввысь, к свету...

Кадеты сажали деревья с большим 
желанием, искренне, с душой. И они 
спокойно могут посадить и целый лес, 
если будет нужно.

Молодцы, ребята! Так пусть же растет 
первое в вашей кадетской жизни дерево!

P.S. Мы поинтересовались у кадет, 
что они думают о прошедшей акции.

Арсений Лагутин:
- Мы обогащаем нашу планету де-

ревьями, себе же делаем лучше. Дере-
вья очищают воздух, чтобы нам было 
легче дышать. Мне бы очень хотелось 
увидеть, как вырастет эта сосна. 
Пока я здесь учусь, буду присматри-
вать за ней…

Илья Рожнов:
- Я рад, что вместе с другом поса-

дил первое в своей жизни деревце. На-
деюсь, через несколько лет мы увидим, 
как оно подрастет. Будем радоваться, 
вспоминать, как однажды сажали его.

Такие акции надо проводить чаще, 
чтобы беречь природу!

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

Событий было много и самых разных:  круглый стол на 
тему волонтерства, беседы в классах, посвященные грядуще-
му празднику, документальные фильмы о пожилых людях, кон-
курсы рисунков, сочинений…

«Конечно, наши акции – это совсем не разовые меропри-
ятия, - говорит И.А.Прохорова, педагог дополнительного об-
разования, курирующая волонтерскую деятельность в кадет-
ском корпусе. – Мы работаем весь год, заботимся о пожилых 
людях из деревень Истомино, Гриденино, Рылово, Замятино, 
Игнатово. Приезжаем и в Балахну».

Волонтерские акции – это живой тесный контакт ребят со стар-
шим поколением. Прежде чем помочь по хозяйству, кадет обяза-
тельно поговорит с бабушкой, спросит, как у нее дела, как здоро-
вье. И только потом уже работа: наколоть дрова, набрать воды, 
вытрясти половики, убраться в доме и около него.

Наши ребята уже стали родными для жителей деревень. 
Общение с юными кадетами – как глоток свежего воздуха для 
пожилого человека. В такие моменты пропасть между поколе-
ниями исчезает сама собой.

«Было приятно помогать пожилым людям и видеть, что 
они нуждаются в нас. Мы стараемся чаще ходить к ним!» 
- делится впечатлениями восьмиклассник Арсений Лагутин, 
волонтер-новичок.

«Это здорово – быть нужным! – соглашается девятикласс-
ник Никита Морарь. – Общаясь с пожилыми людьми, мы уз-
наем много интересного об истории края, тех мест, где мы 
бываем. Однажды был и другой случай: я пришел с насморком,  
а бабушка тут как тут: и «звездочку» дала, и народные от-

вары, чтобы я поправился. Это тоже очень приятно».
 В рамках «Марафона добрых дел» кадеты ездили в деревню 

Рылово на учебно-опытный участок ЦДЮТиЭ. Это своего рода 
сад, за которым следит Александр Дмитриевич Ярцев. Ребята  
помогли ему с подкопкой яблонь, вишен…

Александр Дмитриевич рассказал, как правильно нужно уха-
живать за садом. У ребят вся жизнь впереди: пригодится и это!

Вместе с Александром Дмитриевичем кадеты начали благо-
устраивать местный пруд. В планах – посадка вокруг него дере-
вьев и установка скамеек.

Волонтерство – дело добровольное. В этом его и смысл! И 
по глазам ребят, по их теплым словам  видно и понятно, что им 
нравится быть волонтерами. Они гордятся этим, но ведут себя 
скромно. Потому что знают: настоящие добрые дела соверша-
ют с чистым сердцем и душой!

В течение всего сентября в стенах нашего ка-
детского корпуса и за его пределами проходил цикл 
мероприятий «Марафон добрых дел», приуроченных к 
Международному дню пожилого человека (1 октября).

13 октября 2016 года по всей Ни-
жегородской области прошла эко-
логическая акция «Лес Победы». И 
наш кадетский корпус принял в ней 
активное участие.



В сентябре свой день рождения отметили:
Бармин Игорь, Чернышов Дмитрий, Шестоперов Дмитрий, 
Исакичев Дмитрий, Исакичев Сергей, Авсецин Дмитрий, 

Валюгин Михаил, Кочинов Владислав, Афанасьев Дмитрий,
 Кирилов Владимир, Курашкин Алексей, Минутин Алексей. 

(кадеты I роты)
Мельников Никита, Усов Дмитрий, Штыкарев Вячеслав, Лагутин 

Арсений, Рыбаков Владислав, Муравьев Илья, Шуверов Михаил.
(кадеты II роты)

Николаев Станислав. Мужиченков Федор, Андроник Александр,
Шестериков Алексей, Царев Павел, Канцарин Михаил, Цветков 
Андрей, Курбаков Никита, Кукушкин Евгений, Ларин Дмитрий, 

Кочетов Сергей, Гулей Сергей, Долгий Дмитрий.
(кадеты III роты)

В октябре свой день рождения отметили:
Ляханов Олег, Самсонов Павел, Мартынов Иван, Токунов Иван, 

Кулешов Алексей, Королев Георгий, Веклич Григорий,
 Еретин Даниил, Мурзин Дмитрий, Пивнев Кирилл.

(кадеты I роты)
Коблов Радимир, Абрамов Никита, Семкин Кирилл, 

 Квасницын Дмитрий, Илюшин Сергей, Бесчастнов Даниил,
 Шишкаев Федор, Лебедев Дмитрий.

(кадеты II роты)
Хачатуров Кирилл, Еремин Алексей, Железов Андрей,

 Пугачев Денис,Ионычев Михаил.
(кадеты III роты)

Желаем вам успехов в учебе, новых спортивных побед, 
здоровья, счастья!

В сентябре свой день рождения отметили:
Очаковский Денис Игоревич

 (педагоги дополнительного образования)
Радонцев Александр Геннадьевич

Белянинов Владимир Иванович
Уточкина Светлана Борисовна 

Волков Александр Владимирович
(воспитатели)

Плюснина Вера Павловна 
Лой Татьяна Владимировна
Пипник Людмила Андреевна

 Кузнецов Артем Владиславович
(преподаватели)

В октябре свой день рождения отметили:
Шаталов Илья Юрьевич

Чирков Александр Васильевич
Чекмарев Вячеслав Александрович

 (педагоги дополнительного образования)
Кудрявцева Екатерина Николаевна 

Горохова Людмила Ивановна
Румянцева Нэлли Геннадьевна 

(воспитатели)
Ходаков Сергей Афанасьевич 
Фадеева Ирина Николаевна
Фадеев Юрий Валерьевич

(преподаватели)
Успехов в работе, здоровья, исполнения 

желаний, счастья, добра!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОКС - ЭТО ШКОЛА МУЖЕСТВА

Команды юношей НКК 1999-2001 
г.р. и 2002-2003 г.р. пришли к финишу 
первыми в традиционном легкоатлети-
ческом эстафетном пробеге на призы 
газеты «Рабочая Балахна», который 
прошел 21 сентября 2016 года.

Высшая ступень пьедестала поче-
та покорилась нашей команде и в еще 
одном эстафетном пробеге, но уже на 
призы газеты «Нижегородская прав-
да». Эти соревнования состоялись 25 
сентября 2016 года.

***
В первенстве кадетского корпу-

са по волейболу «золото» у команды 
11-х классов, «серебро» у команды 9-х 
классов, почетная «бронза» у команды 
10-х классов.

***
Два «золота» и четыре «бронзы» 

- таковы итоги областных соревнова-
ний по кикбоксингу, проходивших в 
Нижнем Новгороде с 14 по 16 октября 
2016 года. Первыми стали Абдуллаев 

Ибрагим и Втюрин Кирилл. Третье ме-
сто у Калашникова Дмитрия, Еремина 
Алексея, Волкова Александра и Канца-
рина Михаила (руководитель команды 
– Еремин А.А.)

На Всероссийском турнире по боксу 
«Забияка» среди юниоров 1999-2000 
г.р. (19-22 октября 2016 года, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск) наш кадет 
Жданюк Алексей (тренер-преподава-
тель Чекмарев В.А.) стал третьим, усту-
пив в полуфинале Орлову Давлату.

В ÇДОРОВОМ ТЕЛЕ - ÇДОРОВЫЙ ДУХ!

На минувшей неделе завершилось первенство НКК по 
боксу (это еще и этап испытаний на получение значка 
«Юный десантник»). 

Итоги общекомандного зачета таковы: первое место – II 
рота, второе место – III рота, третье место – I рота.

В личном первенстве боксеров поделили на младшую и 
старшую возрастную группы.

В младшей группе высшую ступень пьедестала почета 
заняли Халилов Руслан (III рота, 8 класс), Афанасьев Дмитрий (I 
рота, 9 класс), Джатанов Давид (III рота, 8 класс; он также был 
признан лучшим боксером соревнований), Цветков Андрей (III 
рота, 8 класс), Александров Михаил (III рота, 8 класс), Морарь 
Никита (I рота, 9 класс), Моцияко Кирилл (III рота, 8 класс), 
Шумаров Вадим (II рота, 8 класс), Крутихин Сергей (II рота, 10 
класс).

Победителями в старшей возрастной группе стали: Гаврилов 
Егор (II рота, 10 класс), Илюшин Сергей (II рота, 10 класс), Вино-

градов Кирилл (I рота, 9 класс), Чудин Игорь (II рота, 10 класс; 
кроме того, он стал самым техничным боксером первенства 
НКК), Ионов Дмитрий (II рота, 10 класс), Пшеничников Александр 
(II рота, 10 класс) и Пошивалов Егор (II рота, 10 класс).

 В номинации «За волю к победе» отмечены Бочкарев 
Илья, Бесчастнов Даниил (оба – II рота, 10 класс) и Бутускин 
Никита (III рота, 8 класс).

Прошедший турнир показал только одно: все без исклю-
чения ребята проявили себя настоящими бойцами, будущими 
защитниками Отечества. Ведь бокс – это не просто обмен уда-
рами, это школа мужества. Это возможность испытать себя на 
прочность, понять, чего ты стоишь на самом деле, и можешь 
ли ты постоять за себя и защитить тех, кто в этом действитель-
но нуждается.

И кто знает: вдруг в стенах спортивного зала нашего кадет-
ского корпуса воспитываются и растут будущие олимпийские 
чемпионы? Поживем-увидим, как говорится…


